
Гlокlrоggцц; колледж

Л.М. Зоltотарева
г.

тарных дисцигUlиlJ
А.В. Самсонова

Рчнtlцио нАльн bI м гIодрАздЕл Ени Ем оргАFl и зл ци и
и проведеIlие ],уристских маршрутов

зА/(АниЕ tIA гIрАктику
Учебная праlстика (l8ч)

Вцdы 1lабопt

lIровеllяемые
резуJIьтаты: r,ребования к
прак,tлtчесl{()пIу опыI,у и
к0llы формируепrых
п роtРессиtlн:lльн ых,
обlцих lсомпетенциЙ,
меrrийl(ПС). fIк. ок.У

Разработка нового 1,)/р l.iс,гс к0 г0 маршру,га ок.1 .1, oK.l ,6

Изir.l gr ra технол огt1 l I гiрове]Iе н ия l,yp истс li1.1x ок. t.5, ].4. гil{ 4.1

Профессцональная этика работника туристской
инлустри14

гIIt.4.1, llК. 4.з" ок 1.9

Произвtlдс,г!]ен lrarl llpaKTrr ка (27ч)

Budbt 1lобопt

ГIроверяемые
результаты: 1,ребова}Iия к
lIрактическому опыту и
коды dlорпrируепtых
профессиональных,
общих коп,tпе,генrдиЙ,

tllt. ок.у
Разработка програм N,t ы,гур истс кого обслуiкtt ва tt t.tя

Коrrrроль и оцеl]ка KJIlcc,l,Ba 1урисгского ок 1.6, пIt 4.2
оослчживаI{ия
y.tac.гl,te в проведениri l,)/pllcl ского МаршРУr'а гlIi.4.2, ol{. 1.5, ок l ..8. ок

1.9

Аттестациtlнный лист
по учебttой практикс

Хаrракт,ерисl,ика с
п роизt]о]{с,гва

!невник
производственной
практики

Аттестационный
лист по
производствен ной
практике

Характеристика с
прOизволства

.Щневник
произвоllственной
практики

floKyMeHT,
tIодтверждающий
качес,I,во
выполнеIIия работ

Щокумеllт,
подтверждающий
KatlecT,Bo
выtIоlIнения работ

oK.1.4, oK.l .5



fам.ливектора по УПР.
OTu{,,ёkйёZzlzt
зав.ББ'dйf,ц,tgл

bi":|H;,\ffi*.4
пм оГуfrй
МДК,04:,02,C
43.02. l0 Тj,lrизмr
Курс:2 :

Buibt рабоm

Опрелелиr,ь миссии и выбор l(онцепции п}]едлрl.iятия
индустриl.i 1,уризм а, оце}t ить кач ес,гва тур ис,гс ко го
0бс.цt,lttl,iван ия.

Изуч ить организtlllио ll tl ы е c,t,py ктуры yllpaB.JIe }I l!я в

Л.М. Золо,гарева

ых дисцt.lплиIl
Ifl,.B. Саrсонова

циондл ь IJ bI м tlодрАздЕJlЕниЕ м о ргАI-IизА ции
хника] и организация делопроLlзводс,гва

зАдл[IиЕ нА гII,Актику
Учебная праltтик:r (18ч)

fIровеllяешIые

результаты: трсбоваlrия к
пракгI{ческо[{у 0лыту п
ко,|tы форшlируемых
tl рофесслtонаJlьных,
общих lсомllе,геllций,

колледж
.-

l,чD(UиDмах.

двих(енLlе докумеtlтации в

Изучить требования l( храtiениttl документов.
архив1,1рование I.] эliспер,гIlза l.tx ценнос,ги

nreIllrli(IIO, ПК, ОК,У

-lк;йб{'.-Гrоk 1_8ю"-
1.9

Изу.lцrо договорные o,I,HoLlleFl ия в турфирпле : пti.4.1, гIк. 4.3. ок l .9
коI,iтрагенl,ы, тшагеl.]ты_, т)/роператоры

fIроизволствеIIная rrpaKTrt ка (27ч)

Buibt рабоm

цýц!ц_шQJls.С)Iц
Работа с вrtутренней rt внешttей докумеttтацией OK.l.z+, Ol{.1.5
Обработr<а до K)/NleiITo IJ. ре г1.1страцLlя, ко tl llpo Bali ilя ot{, l r. aя iа-пк 42 -

f(oKyпteHr,,
пOд,Iверждакllцшй
качество
выпоJItIения рабоr

Щокумент,
поil,tве p}lt/Iato tцrr й
качес,I,во
выI]олнен}tя ;rабот

Аттесr,ацисlнн ы й л ис,г

по учебной практике

rIроверяемые
резуJtьтlrты: требоlrания к
llp:lKT!,!tIecK()My 0пыту lt
коды формируепrых
профессиtlнilльных,
обl.цих lсоплпе,rенций,

дтгестаiционный
лис1, IIо

производс,I,венной
практике

Характеристика с
производства

!невtlик
гIроизвоilствен н о й

пракl-икl..l


